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В статье рассмотрены вопросы сегментирова-

ния и позиционирования в сфере страхования. 

Оценена эффективность маркетингового ин-

струментария, которым располагают страхов-

щики. Выполнен анализ клиентских предпо-

чтений в отношении различных видов страхо-

вых услуг. Выявлена взаимосвязь спроса с 

уровнем материальной обеспеченности страхо-

вателей. Сформулированы предложения по эф-

фективному использованию позиционирования 

и сведений о сегментировании в коммерческой 

деятельности страховщиков. Определены 

направления страхования, развитие которых 

требует особого внимания маркетологов, рабо-

тающих в страховых компаниях 

 The article deals with the issues of segmentation 

and positioning in the field of insurance. It evalu-

ates the effectiveness of marketing tools that insur-

ers have. The analysis of customer preferences in 

relation to various types of insurance services is 

performed. The interrelation of demand with mate-

rial security level of insurers is revealed. The pro-

posals on the effective use of positioning and seg-

mentation of information in the commercial activi-

ties of insurers are formulated. Insurance direc-

tions, the development of which requires special 

attention of marketers working in insurance com-

panies are determined. 
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Введение. В условиях высокой конкуренции на рынке страховых услуг особое значение 

приобретают корректное определение сегмента и точное позиционирование [1]. В этом случае 

коммуникации выстраиваются только с потенциальными потребителями услуг, что оптимизирует 

затраты на продвижение. Задача правильного позиционирования представляется особенно акту-

альной и перспективной с учетом расширения перечня страховых услуг и развития новых сегмен-

тов рынка [2, 3]. 

Сегментация на рынке страховых услуг. Первым и наиболее очевидным критерием по-

зиционирования является доход страхователя (клиента страховой компании). Однако следует за-

метить, что указанный показатель является определяющим на любом рынке товаров и услуг [4]. 

Согласно данным табл. 1, активнее других страховыми услугами пользуются страховщики 

со средним доходом на члена семьи 11,1–15 тыс. руб. в месяц.   
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Таблица 1 

Количество потребителей страховых услуг (%) в группах, сегментированных по уровню доходов 

(данные по Южному федеральному округу) [5] 

Вид страхования 

Средний душевой доход на члена семьи (тыс. 

руб. в месяц) 

5–7 7,1–9 9,1–11 11,1–15 Более 

15 

В  

среднем 

Медицинское страхование за счет предприятия 10,5 8,6 9,3 20,6 11,2 10,3 

Страхование автомобиля 6,4 14,4 11,9 34,3 44,5 9,4 

Пенсионное страхование за счет предприятия 6,4 6,1 3,8 15,2 11,2 6,4 

Страхование ответственности автовладельцев 2,7 7,3 8,4 30,2 25,8 4,9 

Коммерческое страхование квартиры или дачи 3,4 5,8 9,3 24,8 18,6 4,8 

Льготное страхование муниципальной квартиры 3,2 6,5 8,9 12,4 11,2 4,6 

Страхование здоровья при выезде за рубеж 2,2 5,2 7,1 9,7 18,6 3,5 

Медицинское страхование за счет потребителя 2,4 3,3 3,2 15,2 0,1 2,9 

Страхование детей к совершеннолетию,  

на обучение 

1,2 2,6 2,7 4,1 0,1 1,7 

Накопительное долгосрочное страхование жизни 0,7 1,5 1,9 8,3 7,5 1,2 

Пенсионное страхование за счет потребителя 0,9 1,7 1,4 0,1 0,1 1,1 

Страхование профессиональной ответственности 0,5 1,2 0,5 5,6 11,2 0,9 

 

Среди других групп потребителей зависимость не столь очевидна — то есть клиенты, рас-

полагающие меньшими средствами, активнее приобретают определенные страховые услуги (см., 

например, «Страхование детей к совершеннолетию, на обучение», «Пенсионное страхование за 

счет потребителя»). По очевидным причинам в сравнении не учитываются такие виды страхова-

ния, как медицинское за счет предприятия и пенсионное за счет предприятия. Такое сопоставле-

ние было бы некорректным, т. к. не связано с личным выбором потребителя. По этой же причине 

не рассматривается страхование медицинских расходов при выезде за рубеж. С одной стороны, 

оно обязательно, с другой — ограничено количеством граждан, выезжающих за пределы России. 

Что же касается страхования объектов имущества, то здесь, безусловно, самый высокий платеже-

способный спрос демонстрируют наиболее обеспеченные категории граждан. Они располагают 

достаточными средствами, чтобы попытаться компенсировать потенциальный риск утраты иму-

щества, здоровья и жизни. В среднем, согласно данным табл. 1, наиболее активно население 

страхует автомобили и недвижимость (данные по обязательным видам страхования в данном слу-

чае не также учитываются). 

Второй по значимости критерий позиционирования — доля (в %) располагаемых доходов, 

которые потенциальный клиент готов потратить на страхование в целом и на конкретные виды 

страховых услуг. Этот показатель более важен, чем общий уровень доходов, и позволяет страхов-

щикам точнее планировать свою коммерческую деятельность [6]. 

Кроме того, профессиональные участники рынка руководствуются критериями нефинансо-

вого характера. К ним относятся психографические (убеждения, мотивация), демографические 

(пол, возраст), поведенческие (привычки). 

Позиционирование — одна из главных маркетинговых технологий, определяющих рыноч-

ное место товара или услуги с точки зрения потребителя. Грамотная работа страховщиков в этом 

направлении позволяет выяснить, как клиенты (имеющиеся и потенциальные) воспринимают 

услуги компании и ее конкурентов [7]. Следует отметить, что правильно выстроенный маркетинг 
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формирует «нужное» представление страхователя о страховщике — в частности, о бренде, надеж-

ности компании, адекватности цены и пр. Эффективный маркетинг убеждает потребителя в том, 

что у него есть не только рациональные, но и эмоциональные причины воспользоваться предлага-

емыми услугами. 

Мнение клиентов о страховых компаниях. С 2014-го по 2016 год лет Центр стратегиче-

ских исследований фиксировал отношение клиентов к страховым компаниям. Некоторые резуль-

таты наблюдения представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Доля страхователей (%), положительно оценивающих различные стороны работы страховщика [5] 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Удовлетворенность работой фирмы 87 86 86 

Удовлетворенность процедурой и размером выплат 70 70 76 

Надежность страховой компании 89 90 90 

Ответственность 84 85 86 

Качественный сервис 90 88 84 

Удобно расположенная сеть офисов 91 88 87 

Привлекательные финансовые условия 76 76 70 

Инновационность компании 88 89 89 

Доля клиентов, готовых рекомендовать страховщика друзьям 76 75 73 

 

Из данных таблицы видно, что в 2014–2016 гг. в среднем 86–87 % клиентов были удовле-

творены работой страховщика. За эти три года на 6 % выросло число потребителей, которые хо-

рошо оценивают процедуры и размеры выплат. На довольно высоком уровне оставались пред-

ставления страхователей о надежности компании (89–90 %) и о ее ответственности (84–86 %). Ве-

роятно, маркетологам удалось убедить клиентов в том, что в их обслуживании используются ин-

новационные методы (с этим согласны 88–89 % респондентов). В целом же уровень сервиса, по 

мнению опрошенных, снизился. В 2014 году его считали качественным 90 % клиентов, в 2016-м 

— 84 %. Расположение офисов в 2016 году казалось потребителям менее удобным, чем было в 

2014-м. Финансовые условия, вероятно, ухудшились. В 2014 году их считали привлекательными 

76 % страхователей, в 2014-м — 70 %. В 2014 году 76 % клиентов были готовы рекомендовать 

свою компанию друзьям. В 2016 году их число сократилось на 6 %. 

Выводы. Корректное сегментирование и позиционирование страховых услуг позволяет 

компаниям коммуницировать напрямую с целевой аудиторией, заинтересованной в приобретении 

страховых полисов. Таким образом снижаются затраты на продвижение страховых услуг, потен-

циально повышается маржинальность бизнеса. Кроме того, данные о сегментировании позволяют 

выявить недостаточно проработанные направления страхования, услуги, которыми клиенты поль-

зуются неактивно, и сосредоточиться на формировании соответствующих ценностных предложе-

ний. Согласно данным табл. 1, маркетологам следует обратить особое внимание на продвижение 

следующих продуктов: 

— страхование объектов недвижимости, 

— страхование детей к совершеннолетию (накопление средств на обучение), 

— накопительное долгосрочное страхование жизни, 

— добровольное медицинское страхование, 

— добровольное пенсионное страхование, 

— страхование профессиональной ответственности. 
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